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О стоимости обучения 
в 2017-2018 учебном году

Установить следующую стоимость обучения в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Пермский 
нефтяной колледж» на 2016-2017 учебный год для студентов, обучающихся на 
платной основе с полным возмещением затрат по обучению:

- очная форма обучения на базе 9 классов и 11 классов:
- для студентов всех специальностей I курса -54000 руб.

- очная форма обучения на базе 9 классов:
- для студентов всех специальностей II и III курсов -  52500 руб.

- очная форма обучения на базе 11 классов:
- для студентов всех специальностей III курса -  47250 руб.

- очная форма обучения на базе 9 классов:
- для студентов всех специальностей IV курса - 47250 руб.

- заочная форма обучения:
- для студентов всех специальностей I, II и III курсов -  31500 руб.
- для студентов всех специальностей IV курса - 29000 руб.

Установить следующие сроки оплаты за обучение:

- вновь зачисленным студентам

дневное отделение 1 курс: 
на базе 9 классов и 11 классов :
I взнос -  10 800 руб. в срок до 25 августа 2017 г.

II взнос -  10 800 руб. до 01 октября 2017 г.
III взнос -  10 800 руб. до 15 января 2018 г.
IV взнос -  10 800 руб. до 01 марта 2018 г.
V взнос -  10 800 руб. до 01 мая 2018 г.



заочное отделение I курс:

I взнос - 15 750 руб. при зачислении в срок до 01 сентября 2017 г.
II взнос - 15 750 руб. в зимнюю сессию

В случае неуплаты первого взноса в указанный срок место считается 
вакантным и на него зачисляются другие студенты.

- студентам переходящего^ контингенпт дневного отделения па базе 9 
классов:

для студентов II, III курса :

I взнос- 10 500 руб. до 15 июня 2017 г.
II взнос -10 500 руб. до 15 сентября 2017 г.
III взнос -  10 500 руб. до 30 ноября 2017 г.
IV взнос -  10 500 руб. до 15 февраля 2018 г.
V взнос -  10 500 руб. до 15 апреля 2018 г.

- студентам преходящ его контингента дневного отделения на базе H  
классов:

для студентов II курса :

I взнос -  10 500 руб. до 15 июня 2017 г.
II взнос -10 500 руб. до 15 сентября 2017 г.
III взнос -  10 500 руб. до 30 ноября 2017 г.
IV взнос -  10 500 руб. до 15 февраля 2018 г.
V взнос -  10 500 руб. до 15 апреля 2018 г.

для студентов на базе 9 кл IV курса и на базе 11 классов III курса :

I взнос -  11812,50 руб. до 15 июня 2017 г.
II взнос -  11812,50 руб. до 15 сентября 2017 г.
III взнос -  11812,50 руб. до 30 ноября 2017 г.
IV взнос -  11812,50 руб. до 15 апреля 2018 г.

- студентам переходного контингента заочного отделения (II, III, курсы):
I взнос - 15750 руб. до начала первой сессии



II взнос -  15750 руб. до начала второй сессии

- студентам (IV, курса):
I взнос - 15000 руб. до начала первой сессии
II взнос -  14000 руб. до начала второй сессии

При неуплате за обучение в указанные сроки студент может быть отчислен 
из колледжа.

Основание: «Положение об оказании услуг от приносящей доход
деятельности» от 30.06.2016 г. пункт 7.11
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